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ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ПОЛУЧАЮТ
ЛИЦЕНЗИЮ, ЧТОБЫ:

Иметь хорошую репутацию на рынке и не терять деньги на
штрафах

Привлекать клиентов, давая возможность делать налоговый
вычет и оплачивать обучение из средств мат.капитала

Запускать таргетированную рекламу Вконтакте и иных
рекламных площадках без бана, что ведет к привлечению
большого числа потенциальных клиентов

Масштабироваться в доходах, посредством привлечения
педагогов и увеличения количества курсов

В попытках получить лицензию, школы допускают
значительные ошибки при подготовке и подаче
документов, что ведет к потере большого количества
времени и затрат денежных средств. 

Ошибки могут быть разные. Самые распространенные я 
 решила разобрать в этом чек-листе и рассказала как их
не допустить.



ОШИБКА  1

5 ОШИБОК
Если не допускать таких ошибок при лицензировании вы

избежите потерю времени и денег

Отсутствие образовательной платформы у онлайн
школы

В получении лицензии особенно важна техническая часть
курса. Поэтому своим клиентам я тщательно подбираю
образовательную платформу, на которой будут проходить
уроки. Ведь обычные сервисы видео-конференций, вроде
Zoom и Skype не пройдут проверку

ОШИБКА  2
У онлайн школы нет записанных видео-уроков на
платформе, домашних заданий и тестирований

На наполнение вашего курса госорган обращает особое
внимание. При его разработке необходимо учитывать
конкретные особенности вашего вида обучения. Еще перед
написанием образовательной программы мы вместе с
методологом проверяем курс и даем рекомендации по его
наполнению методическими материалами



Фактическое обучение не соответствует программе 

Приведу наглядный пример.

Ко мне обратилась крупная онлайн-школа недвижимости,
которая обучает риелторов. Они пыталась получить
лицензию в 2021 году, но получили отказ по причине того,
что их образовательная платформа не соответствовала
образовательной программе. 

Более того, организация, которую они наняли сопровождать
процедуру лицензирования разработала образовательную
программу, которая фактически не подходила их обучению.
В итоге школа потеряла время и деньги на юридическое
сопровождение процедуры. 

Поэтому я всегда проверяю платформу перед отправкой
документов, а если нахожу несоответствия, то даю
рекомендации по их устранению. 

ОШИБКА  3
Образовательная программа не соответствует
законодательству РФ

Программа - это один из самых важных документов,
необходимых для лицензирования школы. Проверяющие
сотрудники госоргана внимательно ее изучают и проверяют
на соответствие не только федеральному и региональному
законодательству, но и методическим рекомендациям,
ФГОСам конкретного региона.

Поэтому моим клиентам программу пишет опытный
методолог, который много раз участвовал в получении
лицензий 

ОШИБКА  4
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МОЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ,
НАПИШИТЕ В:

Если вы приняли решение получать лицензию на образование,
необходимо не только подготовить электронную среду, но и
грамотно разработать все документы, скрупулезно изучить
нормативную базу того региона, в котором планируется подача.

После подачи документов необходимо внимательно отслеживать
электронную почту, чтобы вовремя получать уведомления от
проверяющего сотрудника лицензиующего госоргана и
исправить замечания. 

МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ:

ОШИБКА  5
Пропущен срок на устранение нарушений

В случае выявления госорганом нарушений, он дает 30 дней
на устранение. Если срок пропустить, то последует отказ

Я всегда взаимодействую с госорганом не только
посредством переговоров, но и письменных уведомлений.
Внимательно слежу за сроками, чтобы не упустить
возможность оперативно среагировать и во время
получить лицензию
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